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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ ПО МЕТОДУ СТОКСА 

 

Цель и содержание работы. 

Целью работы является ознакомление с одним из методов определения динамиче-

ской вязкости жидкости методом Стокса. Содержание работы состоит в измерении дина-

мической вязкости вазелинового масла. 

 

Краткая теория 

В жидкостях на границах ее движущихся друг относительно друга элементов дей-

ствуют касательные силы внутреннего трения или силы вязкости. 

Для нахождения количественных законов внутреннего трения рассмотрим две па-

раллельные пластинки (размеры пластинок значительно больше расстояния между ними), 

между которыми находится слой жидкости (рис. 1). Нижняя пластинка В неподвижна, а 

верхняя А движется относительно нее с постоянной скоростью 
0v . Оказывается, что для 

поддержания равномерного движения пластинки А к ней нужно приложить постоянную 

силу f , направленную в сторону движения. 

Для того чтобы удержать пластинку В в покое, на нее должна действовать сила, 

численно равная силе f , но противоположно направленная. 

Со временем в среде между плоскостями установится течение жидкости, скорость 

которого будет различна в разных точках. Такое состояние жидкости не является равно-

весным, и в ней будут происходить процессы, стремящиеся выровнять скорость течения. 

Эти процессы называются внутренним трением или вязкостью. 

Возникновение внутреннего трения обусловлено микрофизическим процессом пе-

редачи импульса от одних слоев среды к другим. Так, движение слоя 1 (рис. 1) осуществ-

ляется вследствие передачи молекулами этого слоя импульса со стороны молекул, приоб-

ретающих направленное движение в результате взаимодействия с движущейся поверхно-

стью А. 

Таким образом, молекулы в этом слое 1 обладают дополнительным импульсом, на-

правленным параллельно пластине А. Но, кроме того, они участвуют и в беспорядочном 

тепловом движении. При случайном попадании в нижние слои (2–6) такие молекулы бу-

дут путем столкновений передавать часть своего импульса молекулам этих слоев, и по-

этому постепенно вся жидкость между пластинами приобретает направленное движение. 

В стационарных условиях, когда constv0 , будет иметь место слоистое движение жид-



кости с постоянным распределением горизонтально направленных скоростей. Молекулы 

какого-либо слоя, попадая в прилегающий слой (нижний), вызывают увеличение скорости 

в нем, но, попадая в верхний слой, производят торможение. 

Рис. 1. Распределение скоростей жидкости, находящейся между двумя пластинками А и В. 

Пластинка В неподвижна, пластинка А движется со скоростью 0v . 

 

Изображенная на рисунке скорость 0v  является скоростью прилегающего к по-

верхности А твердого тела тонкого слоя жидкости. На этом рисунке изображена также 

единичная площадка a  и показаны приложенные к ней силы: внешняя сила f  и сила 

внутреннего трения трf . Вследствие равенства указанных сил плоскость А движется рав-

номерно. Аналогичная картина имеет место и для любой горизонтальной единичной пло-

щадки между плоскостями А и В, Так, например, на рисунке 1 между слоями 1 и 2, дви-

жущимися с различными скоростями, выделена единичная площадка b , которую более 

0v


 

1v


 

2v


 

3v


 

4v


 

5v


 

трf


 f


 
a  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

x  

1f


 
2f


 

f


 трf


 

А 

В 



быстрый слой 1 увлекает с силой 1f , а более медленный слой 2 тормозит с силой 2f . Ра-

венство этих сил обеспечивает равномерное движение выделенной площадки. 

Величина силы вязкости f , приложенной к единице поверхности, нормальной к на-

правлению наибольшего изменения скорости, как экспериментально было установлено 

еще Ньютоном, пропорциональна скорости 
0v  и обратно пропорциональна расстоянию h  

между пластинами А и В: 

 
h

v
f 0 ,                                                                (2) 

где  – постоянная, называемая коэффициентом внутреннего трения или динамической 

вязкостью жидкости. 

Этот закон справедлив, если расстояние между скользящими поверхностями очень 

мало по сравнению с их линейными размерами. 

Если скорости слоев изменяются с расстояние нелинейно, то, обобщая формулу (2) 

для двух бесконечно близких слоев, можно записать, что 

 
dx

dv
f ,                                                               (3) 

где 
dx

dv
 – величина градиента скорости (ось x  выбирается в направлении наибольшего 

изменения скорости). 

Количественно  характеризует сопротивление жидкости перемешиванию ее слоев 

относительно друг друга. Коэффициент  является положительной величиной, который 

определяет скорость переноса импульса в результате теплового движения частиц жидко-

сти, и зависит от свойств среды. Он численно равен импульсу, переносимому в едини-

цу времени через площадку в один квадратный метр при градиенте скорости (в направле-

нии, перпендикулярном к площадке), равном единице (1 м/с на 1 м длины). В системе 

СИ единицей измерения коэффициента вязкости является  Паскаль-секунда (Па·с). 

Широко употребляется и единица измерения системы СГС. Она  называется 

Пуазом (Пз) в честь французского ученого Ж. Пуазейля, впервые  исследовавшего тече-

ние вязкой жидкости. Соотношение между Пуазом и Паскаль-секундой: 1 Па с = 10 Пз. 

Для данной жидкости коэффициент  зависит от параметров, характеризующих ее 

внутреннее состояние, и в первую очередь от температуры. Динамическая вязкость 

жидкостей обычно убывает с повышением температуры. 

Молекулярно-кинетическая теория объясняет вязкость движением и  взаимо-

действием молекул. Молекулы жидкости, как и твердых тел, способны совершать коле-



бания около положений равновесия. Колеблющаяся молекула жидкости может про-

никнуть в соседний слой лишь при образовании в нем  полости, пустого места (дыр-

ки). На образование пустого места, или дырки, необходимо затратить энергию W , на-

зываемую энергией активации вязкого течения. Поскольку с изменением температуры 

частота и амплитуда колебаний молекул меняется, то вязкость будет величиной пе-

ременной. Вязкость большинства жидкостей с ростом температуры уменьшается по за-

кону: 

 kT

W

Ae ,                                                               (4) 

где k  – постоянная Больцмана, А – множитель, слабо зависящий от температуры T . 

Вязкость на движении жидкости сказывается двояко: во-первых, она обеспечивает 

передачу движения от слоя к слою, благодаря чему скорость в потоке от точки к точке ме-

няется непрерывно; во-вторых, переводит часть механической энергии потока в его внут-

реннюю энергию. 

Внутреннее трение является причиной того, что для протекания жидкости через 

трубу требуется создать разность давлений на ее концах. Чтобы скорость течения имела 

некоторое данное значение, эта разность давлений должна быть тем больше, чем больше 

коэффициент внутреннего трения . Коэффициент вязкости  определяет быстроту пе-

редачи импульса из одного слоя потока в другой. Скорость же равна импульсу, деленно-

му на массу. Поэтому быстрота выравнивания скорости потока будет определяться вели-

чиной , где  – плотность, т.е. масса единицы объема жидкости. 

Величину  называют кинематической вязкостью, в СИ она измеряется в м
2
/с, 

а в системе СГС единица измерения  носит название – Cтокc в честь английского физи-

ка Дж. Стокса. 

Возможны два качественно различных типа течения вязкой жидкости – ламинарное 

и турбулентное. Ламинарным называется упорядоченное течение жидкости, при котором 

траектории соседних частиц мало отличаются друг от друга, так что жидкость можно рас-

сматривать как совокупность отдельных слоѐв, движущихся с разными скоростями, не пе-

ремешиваясь, друг с другом. 

При достаточно больших скоростях движения жидкости ламинарное течение ока-

зывается неустойчивым и переходит в турбулентное течение, турбулентное течение – это 

такое течение, гидродинамические характеристики которого (скорость, давление, а для га-

зов – плотность и температура) быстро и нерегулярно изменяются во времени (флуктуи-



руют). Частицы жидкости совершают нерегулярное, неустановившееся движение по 

сложным траекториям, что приводит к интенсивному перемешиванию слоев движущейся 

жидкости. Примерами турбулентного течение могут служить движение волн в бурном 

горном потоке, водопаде или за кормой быстро плывущего корабля, движение дыма, вы-

ходящего из фабричной трубы и т.д.  

Вязкость – весьма важная характеристика вещества, знание которой особо необхо-

димо при исследовании течения жидкостей по трубопроводам, существуют два основных 

метода определения вязкости жидкости: метод Пуазейля (истечение жидкостей через ка-

пилляры) и метод Стокса (падение шарика в исследуемой среде). 

 

Метод Стокса 

На шарик, падающий в вязкой среде, действуют три силы (смотри рис. 2): сила тя-

жести g


m , Архимедова сила АF


 и сила трения трf


. 

Рис. 2. Силы, действующие на шарик, падающий в жидкости. 

 

Как известно: gg


Vm , g


VF жА  где V  – объем шарика, а  и ж  – плотности 

материала шарика и жидкости соответственно. Сила трения трf , действующая на шар со сто-

роны жидкости, является силой внутреннего трения, точнее результирующей сил трения, при-

ложенных к каждому элементу поверхности шара. Сила трения трf , зависит только от вяз-

кости , относительной скорости v  и радиуса шарика R . 

Для тех значений скоростей 0u , при которых сохраняется плавное ламинарное об-

текание шарика жидкостью, Стокс получил следующее выражение: 

 06 Rufтр .                                                             (5) 
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Исходя из формулы Стокса, измеряя установившуюся скорость падения шарика из-

вестного радиуса в жидкости, можно определить коэффициент вязкости . На этом и осно-

вывается метод Стокса. 

Рассмотрим, как изменяется скорость падения шарика в жидкости с течением вре-

мени. Для этого запишем в проекции на вертикаль уравнение движения шарика: 

RvVV
dt

dv
m 6gg ж , 

или, принимая во внимание, что объем шарика 3

3

4
RV , масса его Vm , получим 

 v
Rdt

dv
22

9
gж .                                                   (6) 

Ускорение 
dt

dv
 уменьшается с увеличением скорости v . Будем считать, что в начальный 

момент скорость равна нулю, а затем скорость начинает увеличиваться. Согласно уравне-

нию (6) ускорение будет со временем уменьшаться, и рост скорости будет замедляться. 

Однако скорость будет увеличиваться до максимального значения 
0u , которое определяет-

ся из уравнения (6) условием 0
dt

dv
 и будет равно 

9
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Уравнение (6) можно переписать так: 

vu
dt

dv
0 , где 

9

2 2R
. 

Отсюда 

dt

uv

dv

0

; 

интегрируя, получаем: 

C
t

uv 0ln . 

Если при 0t  скорость равна нулю, то 0ln uC  и 

 )e1(0

tuv .                                                           (7) 

Зависимость v  от t  показана на рисунке 3. 

С течением времени величина скорости v  асимптотически приближается к значе-

нию 0u . 

Движение шарика будет сложным: сначала, когда скорость мала, оно будет близ-

ким к равноускоренному с ускорением, почти равным ускорению силы тяжести. На гра-



фике (рис. 3) видно, что скорость растет в начале движения примерно пропорционально 

времени. Далее ускорение будет постепенно уменьшаться, и при t  движение станет 

практически равномерным. Чем меньше  (то есть чем больше  и меньше радиус шари-

ка R ), тем быстрей наступит почти равномерное движение. 

Рис.3. График зависимости скорости движения шарика в жидкости от времени 

 

Расчеты показывают, что падение стального шарика радиусом 0,3 см в глицерине 

через несколько миллисекунд становится почти равномерным со скоростью порядка 

1 см/с. 

При постоянной скорости падения шарика (ускорение равно нулю) имеем: 

АтрАтр g    g FmfFfm 0 , 
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g
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Тогда 

)gжтр (
3

4 3Rf . 

Подставляя выражение для трf  в (5), получаем: 
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.                                                        (8) 

Обозначим через l  – путь, пройденный шариком в жидкости за время t  со скоро-

стью 0u . Тогда выражение (8) можно записать так: 

 )gж(
9

2 2
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.                                                         (9) 
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Уравнение (9) справедливо лишь тогда, когда шарик падает в безграничной среде. 

Если шарик падает вдоль оси трубки радиуса 
0R , то необходимо учитывать влияние боко-

вых стенок. Поправки в формуле Стокса для такого случая теоретически обосновал Ла-

денбург. Формула для определения коэффициента вязкости с учетом поправок принимает 

следующий вид: 
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Приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы 

 

а) Стеклянный цилиндр с жидкостью, вязкость которой нужно определить, с двумя метка-

ми, расположенными друг от друга на расстоянии l  (рис. 8). Цилиндр закрыт втулкой с 

просверленным по ее оси каналом. 

 

Рис. 8. Установка для измерения динамической вязкости жидкости по методу Стокса 

 

Шарик, помещенный в канал, падает вдоль оси цилиндра. На дно цилиндра опуще-

на сетка С с держателем, при помощи которой извлекаются шарики, упавшие на дно. 

б) Измерительный микроскоп, служащий для измерения диаметра шарика. На предметном 

стекле микроскопа имеется углубление, в которое кладется измеряемый шарик. Измери-

тельный микроскоп снабжен окулярным микрометром. Окулярный микрометр представ-

ляет собой тонкую стеклянную пластинку с нанесенной на ней шкалой. Пластинка уста-

новлена в фокальной плоскости окуляра микроскопа. При рассматривании шарика в мик-

l
 

n  

m  

C  

K  



роскоп в поле зрения окуляра одновременно видны изображение шарика и шкала окуляр-

ного микрометра (рис. 9). 

 

Рис. 9. Изображение шарика и шкалы окулярного микрометра. 

 

в) Секундомер служит для измерения времени падения шарика. 

г) Масштабная линейка служит для измерения пути, пройденного шариком. 

д) Набор металлических шариков. 

е) Термометр, находящийся в лаборатории. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. С помощью микроскопа определяют диаметр шарика. Получив четкое изображе-

ние шарика на фоне шкалы окулярного микрометра (рис. 9), определяют число делений 

шкалы, укладывающихся на диаметре шарик. Умножая число делений на цену деления, 

которая указана на микроскопе, получаем величину диаметра. Измерения диаметра про-

водят 3 раза (каждый раз поворачивая подставку, в которой находится шарик). 

2. Масштабной линейкой измеряют расстояние между верхними границами меток 

n  и m . Производят 5 измерений по различным образующим цилиндра в области наблю-

дения. 

3. Помещают шарик в отверстие втулки и выпускают шарик. В момент прохожде-

ния шарика верхней метки n  пускают секундомер и останавливают его в момент, когда 

шарик пройдет нижнюю метку m . Время следует фиксировать в моменты прохождения 

нижнего края шарика через верхние границы меток. При наблюдении за падением шарика 

глаз нужно располагать на уровне верхней, а затем нижней меток во избежание явления 

параллакса. 

4. Измерения проводят с пятью шариками. 

5. Результаты измерений заносят в таблицу. 

6. По показанию комнатного термометра определяют температуру жидкости. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 Плотность материала шарика ш .………...кг/м
3
. 

 Плотность жидкости ж .…………кг/м
3
. 

 Комнатная температура t …………ºС. 

 

 Таблица 

№ 

п/п 

Путь, 

пройденный 

шариком 

l , мм 

Диаметр 

d , мм d , мм 

Время 

падения 

шарика 

t , с 

, 

Па·с 
1d , мм 2d , мм 3d , мм 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

Обработка полученных результатов 

1. Вычислить коэффициент внутреннего трения  по формуле (9), пользуясь дан-

ными таблицы. 

2. Определить среднее значение . 

3. Вывести формулы относительной и абсолютной погрешности (ошибок) на осно-

вании общих законов теории ошибок и рассчитать эти погрешности по результатам одно-

го из измерений. 

4. Окончательный результат записать в виде: 

)(  Па с. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется вязкостью жидкости? Каков механизм внутреннего трения в жидкостях 

с точки зрения молекулярно-кинетической теории? 

2. Каков физический смысл коэффициента внутреннего трения? Что называется коэффи-

циентом кинематической и динамической вязкости? Как динамическая вязкость связана с 

кинематической? 



3. Какова зависимость вязкости жидкости от температуры? Чем объясняется эта зависи-

мость? 

4. Чему равна сила вязкого трения между двумя слоями жидкости? 

5. Почему скорость течения вязкой жидкости различна в различных точках сечения пото-

ка? Что такое градиент скорости? 

6. Какое течение жидкости называется ламинарным? Турбулентным? Приведите примеры 

турбулентного течения. 

7. Напишите формулу Стокса. При каких условиях она выполняется? 

8. Какие силы действуют на шарик, падающий в жидкости? Запишите выражения для 

этих сил. Почему измерение времени падения шарика начинают не от поверхности жид-

кости, а от метки, достаточно удаленной от поверхности? 

9. Получите формулу для расчета динамической вязкости по методу падающего шарика. 

Напишите формулу для определения коэффициента вязкости, учитывающую влияние бо-

ковых стенок цилиндра, в котором падает шарик. 

10. Как изменяется скорость падающего шарика в жидкости с течением времени? Полу-

чите эту зависимость. Как будут отличаться скорости, установившегося движения для ша-

риков различного радиуса? Почему? 
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